
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 января 2022 г.                               с.Хороль         № 47 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий в 2022 году по реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие системы поиска и поддержки 

талантливых детей образовательных учреждений Хорольского 

муниципального округа Приморского края» муниципальной программы 

«Развитие образования Хорольского муниципального округа Приморского 

края» на 2021-2024 годы» 

 

 

С целью реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

поиска и поддержки талантливых детей образовательных учреждений 

Хорольского муниципального округа Приморского края» муниципальной 

программы «Развитие образования Хорольского муниципального округа 

Приморского края» на 2021-2024 годы», на основании Устава Хорольского 

муниципального округа Приморского края, администрация Хорольского 

муниципального округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей 

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа 

Приморского края» (далее - План мероприятий) на 2022 г. (приложение). 

2. Координацию исполнения Плана мероприятий возложить на управление 

образования администрации Хорольского муниципального округа (Абросимова). 
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3. Финансовое обеспечение расходов на реализацию Плана мероприятий, 

утверждённого настоящим постановлением, осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в муниципальном бюджете на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей 

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа 

Приморского края» муниципальной программы «Развитие образования 

Хорольского муниципального округа Приморского края» на 2021-2024 годы», 

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 

Хорольском муниципальном округе» на 2021-2023 годы», мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 

терроризма и экстремизма в Хорольском муниципальном округе на 2021-2023 

годы». 

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Хорольского муниципального округа по финансовым и 

экономическим вопросам - начальника финансового управления Неглядееву О.В. 

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Хорольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Хорольского муниципального 

округа - глава администрации 

муниципального округа 

 

 

А.А. Губайдуллин 
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 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Хорольского муниципального округа  
от 18 января 2022 г. № 47 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации мероприятий подпрограммы «Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей  

образовательных учреждений Хорольского муниципального округа Приморского края» на 2022 г. 

 

№ 

пп 

Мероприятия  Сроки  

1.  Окружной конкурс игры КВН среди школьных команд. Январь 

2022 г. 

2.  Отборочные туры Морской лиги интеллектуальных игр в спортивном формате «Что? Где? Когда?». Февраль-март 

2022 г. 

3.  Окружные соревнования «Рыцарский турнир» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Февраль  

2022 г. 

4.  Окружной этап конкурса социальных проектов Всероссийской акции «Я – гражданин России». Февраль  

2022 г. 

5.  День влюбленных. Февраль   

2022 г. 

6.  Тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» учащихся; 

- Муниципальный фестиваль «Вперед ВФСК ГТО» (зимний) среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа. 

Февраль-декабрь 

2022 г. 

7.  Окружной этап Всероссийского конкурса детского рисунка по противопожарной тематике «Мы жить 

желаем в мире без пожаров». 

Февраль 

2022 г. 

8.  Военно-спортивное соревнование среди юнармейских отрядов Хорольского муниципального 

округа «Защитник Родины!» 

Февраль 

2022 г. 

9.  Межшкольная научно-практическая конференция «В науку – шаг за шагом». Март 

2022 г. 

10.  Окружные соревнования по волейболу (волейбол, 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006 г.р.). Март 

2022 г. 



 

11.  Окружной фестиваль самодеятельного творчества «Фейерверк талантов» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Март 

2022 г. 

12.  Окружной конкурс юных чтецов и авторов «Ожившая строка». Март 

2022 г. 

13.  Окружные соревнования по спортивному ориентированию среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Хорольского муниципального округа. 

Апрель 

2022 г. 

14.  Окружные соревнования по правилам дорожного движения «Безопасное колесо». Апрель 

2022 г. 

15.  Окружной конкурс рисунков «Подвиг во имя жизни», посвященный 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Апрель 

2022 г. 

16.  Окружной фестиваль самодеятельного творчества «Музыкальный калейдоскоп», посвященный 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  

Апрель-май 

2022 г. 

17.  Проведение единого дня праздничного мероприятия «Последний звонок». 

1. «Веселые старты». 

2. Концерт творческих коллективов. 

3. Организация проведения фейерверка в с.Хороль. 

Май 

2022 г. 

18.  Творческий конкурс воспитанников дошкольных учреждений, посвященный международному дню 

защиты детей. 

Май-июнь 

2022 г. 

19.  Окружной конкурс мини-транспортных средств. Июнь  

2022 г. 

20.  Торжественное мероприятие «Прием у Главы». Награждение талантливых выпускников 

образовательных учреждений.  

Июнь 

2022 г. 

21.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Июнь 

2022 г. 

22.  День Знаний. Вручение премий главы Хорольского муниципального округа талантливым детям 

образовательных учреждений «За стремление к высоким достижениям». 

Сентябрь 

2022 г. 

23.  Окружные соревнования по Туристическому многоборью и «Школа безопасности». Сентябрь 

2022 г. 

24.  «Туристический слет» среди воспитанников дошкольных учреждений. Сентябрь 

2022 г. 

25.  Муниципальный этап Всероссийский спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(легкая атлетика, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 г.р.). 

Сентябрь 

2022 г. 



 

 

 

26.  Лига интеллектуальных игр.  Сентябрь–декабрь 

2022 г. 

27.  Окружная военно-спортивная игра «Зарница - 2022». Октябрь 

2022 г. 

28.  Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

29.  Окружной фестиваль народного творчества «Единство России», посвященный Дню народного 

единства: 

- выставка декоративно прикладного творчества «Единство народов – Единство России»; 

- гала-концерт. 

Ноябрь 

2022 г. 

30.  Окружной конкурс «Я у мамы самый лучший». Ноябрь 

2022 г. 

31.  Окружной конкурс сочинений на правовую тематику. Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

32.  Муниципальный этап Всероссийский спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

(уличный баскетбол, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 г.р.). 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

33.  День Юнармейца округа. Окружной конкурс «Лучший Юнармейский отряд Хорольского 

муниципального округа 2022». 

Декабрь  

2022 г. 

34.  Новогодний бал. Декабрь  

2022 г. 

35.  Организация и проведение новогоднего бала «Елка у Главы» для одаренных учащихся 1-6 классов 

образовательных учреждений района с вручением новогодних подарков.  

Декабрь 

2022 г. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

